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Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Необходимость исследования развития промышленного и гражданского строительства в сельской местности
Украины обусловлена воздействием ряда факторов.
Географические и демографические факторы, а именно преобладающие площади сельских территорий в структуре общей площади страны определяют необходимость
их развития, основным путем которого является строительство новых и реконструкция существующих объектов производственного, социально-культурного, жилищного назначения. Не менее важными являются исторические, культурные факторы, а также традиции в сфере производства, определяющие приоритетное значение
аграрной отрасли в экономике страны и необходимость,
особенно в условиях интеграционных процессов, повышения эффективности производственно-хозяйственной
деятельности агропредприятий. Одним из основных путей решения этой задачи является усовершенствование
их материально-технической базы, в т.ч. строительство
высокотехнологических, экологических, экономичных
объектов, предназначенных для содержания сельскохозяйственных животных, выращивания растений, хранения производственных и товарных запасов, а также других строений вспомогательного и обслуживающего назначения. Социально-экономические факторы определяют необходимость повышения уровня жизни сельских
жителей, а также создания условий для эффективной
деятельности сельских хозяйствующих субъектов путем
возведения объектов производственного назначения и
инфраструктурных сооружений. Необходимость исследования данного вопроса также обусловлена современным недостаточным уровнем развития промышленного
и гражданского строительства в сельской местности.
Низкий уровень методологического обеспечения
развития промышленного и гражданского строительства
в сельской местности в сочетании с вышеперечисленными факторами сформировали объективную необходимость проведения исследований в данном направлении.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Особое внимание учеными-экономистами уделяется практическим
аспектам развития строительства в сельской местности.
Вопросы развития гражданского строительства нашли
отображение в работах таких экономисты как Сахацкий
Н.П., Собченко А.Ю., Щербинина С.А., Бузырев В.В.,
Юденко М.Н. и др. [1-4]. В научной литературе представлены результаты исследования и тенденций промышленного строительства на селе, в т.ч. обновления производственных мощностей агропредприятий. Результаты
таких исследований представлены в работах Шебанина
В.С., Осипчука Г.С., Евтушенко О.А., Горкавого В.К.,
Карповца О.М. [5-8]. Однако, большинство исследований раскрывают преимущественно практические аспекты проблемы развития строительства [9-11] в сельской
местности, а методологические основы требуют более
глубокого изучения.

Формирование целей статьи (Постановка задания).
Исходя из вышеизложенного, целью исследований данной статьи является формирование методологических
аспектов развития промышленного и гражданского
строительства в сельской местности.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Исследование приоритетного направления развития
строительства - промышленного и гражданского строительства в сельской местности - требует формирования
методологического инструментария, в основе которого
лежит определение объекта и предмета исследования,
методов, способов исследования, формирования системы исследования развития строительства в сельской
местности.
Необходимо разграничивать такие понятия как объект исследования проблемы развития промышленного
и гражданского строительства в сельской местности и
объект строительной деятельности, в частности объект
промышленного и гражданского строительства в сельском хозяйстве. Рассмотрим сущность таких понятий
более детально.
В общем понимании под объектом исследования
подразумевается процесс или определенное явление,
для которого характерна (в котором имеется) определенная проблемная ситуация, избранная для изучения и
решения. Следовательно, относительно проблемы развития строительства в сельской местности объектом
исследования являются процессы и явления, которые
влияют и связаны с развитием промышленного и гражданского строительства на селе. Такие процессы имеют
экономический, социальный, технико-технологический,
экологический, политический, организационный и другой характер.
Наибольшее внимание в нашем исследовании будет
уделяться изучению именно экономических (социальноэкономических) процессов, которые связаны и влияют
на развитие промышленного и гражданского строительства в сельской местности.
Процесс рассматривается как совокупность действий
или функций, которые выполняются в определенной последовательности для достижения желательного результата. Это последовательное изменение явлений, которое
происходит закономерным порядком; ход развития чего-либо [12]. Экономические процессы включают «…
развитие процессов непосредственного производства,
распределения, обмена и потребления и действие предопределенных этими процессами производства общих законов и свойственных им противоречий» [13].
Экономические процессы предусматривают определение условий для сочетания труда человека и средств
труда с целью создания в производственных системах
продуктов и услуг направленных на удовлетворение потребностей потребителей.
Социальные процессы являются общественными, они
отображают взаимоотношения, которые формируются
между людьми в процессе производства продукции, ее
обмена (купли-продажи) и потребления. Экономические
и социальные процессы тесно взаимоувязаны между со-
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бой, что объясняет их объединение в такую разновид- экономических предпосылок и факторов, которые поность как социально-экономические процессы [14-18].
влияли на состояние промышленного и гражданского
Следовательно, под экономическими процессами строительства в сельской местности; исследование осов сфере развития строительства в сельской местности бенностей и состояния проблемы в современных услопредлагается понимать совокупность фаз, начиная с виях и определение приоритетных направлений, котопроектирования строительной деятельности, матери- рые обеспечат эффективное развитие строительства на
ально-технического снабжения, строительства объектов селе, которое повлияет на состояние (уровень развития)
промышленного, гражданского, социально-культурного сельских хозяйствующих субъектов, отраслей АПК и
и другого назначения, а также их введения в эксплуата- строительства, а также будет способствовать решению
цию с дальнейшей продажей или использованием в соб- социальных проблем на селе.
ственных целях юридического или физического лица,
То есть, проблема развития строительства в сельской
которое было заказчиком результатов строительной дея- местности будет рассматриваться с использованием сительности - зданий и сооружений. Также, экономические стемного подхода. При ее решении будет учитываться
процессы будут включать изучение законов, закономер- тесная взаимосвязь между такими элементами как:
ностей, принципов, на основе которых осуществляется
- сельский хозяйствующий субъект - который выразвитие строительства в сельской местности.
ступает в роли заказчика, инвестора и пользователя объНеотъемлемым элементом процесса строительства ектов промышленного и гражданского строительства.
в сельской местности является человек, который может Одновременно, внедрение в производственный процесс
выступать в роли руководителя, координатора действий последних влияет на повышение эффективности и ренпо возведению объектов строительной деятельности, табельности их деятельности;
исполнителя, заинтересованного лица. Между участни- отрасль строительства, общество - работники,
ками строительной деятельности возникают определен- которые будут принимать непосредственное участие в
ные взаимоотношения, что с одной стороны определяет использовании промышленных объектов строительной
наличие социальных процессов, влияющих на развитие деятельности и сельские жители, которые будут чувстроительства на селе, а с другой - управленческих про- ствовать экологическое влияние объектов промышленцессов, которые отображают влияние субъектов на объ- ного назначения и использовать здания и сооружения
екты управления для достижения цели. Такое влияние гражданского назначения и объекты инфраструктуры.
субъекта управления на объект осуществляется через
Формирование современной концепции развития
реализацию совокупности управленческих функций по строительства в сельской местности, по нашему мнению,
развитию строительства в сельской местности. К таким требует комплексного подхода, который предусматрифункциям возможно отнести:
вает принятие в расчет экономических, историко-право- определение цели - желательного состояния разви- вых, социально-культурных, технико-технологических,
тия строительства;
экологических особенностей процесса строительства на
- анализ современного состояния развития процессов селе.
строительства на селе и выявление проблемных (узких)
Научные исследования проблемы развития строимест;
тельства в сельской местности должны базироваться
- определение направлений и прогнозирование тен- на использовании ряда философских, общенаучных меденций развития строительства;
тодов, а также методов смежных научных направлений
- разработка системы стратегических планов раз- - статистических, математических, социологических и
вития строительства в сельской местности.;
других.
- принятие управленческих решений относительно
Среди общенаучных методов ведущее место заниразвития строительства на селе и их реализация.
мают такие методы как сравнительные, историческиСоциальные процессы отображают взаимоотноше- правовые, логические, структурные, функциональные,
ния между людьми, которые возникают в процессе под- системные и другие.
готовки, строительства и использования объектов строМетод сравнения позволит выявить общие черты и
ительной деятельности.
особенности развития строительства в сельской местЭкономические и социальные процессы, связанные ности в историческом, географическом, отраслевом,
с развитием строительства в сельской местности, не- мировом и других аспектах. Исследование историчеобходимо рассматривать на уровне предприятия, его ского аспекта развития строительства на селе позволит
внутренней среды и на уровне внешней среды. Внешнее выявить его тенденции и направления. Сравнение геоокружение обусловливает наличие ряда экономических графических отличий позволит выявить зональные прии социальных факторов, которые могут как способство- оритеты в развитии строительства в сельской местности
вать, так и сдерживать развитие строительства в сель- и определить причины таких преимуществ. Сравнение
ской местности. К таким факторам целесообразно от- строительства на селе с развитием строительной деянести: уровень экономического развития страны, темпы тельности в других направлениях позволит выявить его
инфляции, уровень и рост доходов населения, структура преимущества и недостатки, а также выявить и в дальнаселения относительно социальных классов, инвести- нейшем позаимствовать наработки, полученные в друционная, налоговая и кредитная политика государства, гих сферах. Перениманию опыта в развитии строительуровень занятости населения и другой.
ства в сельской местности также будет способствовать
Предметом научного исследования проблемы явля- сравнение отечественного опыта с достижениями заруется совокупность свойств и особенностей экономиче- бежных стран.
ских (социально-экономических) процессов, которые
При изучении экономико-правового обеспечения
связаны и влияют на развитие строительства на селе, а развития строительства в сельской местности может
также отношения, которые возникают между участника- быть использован такой метод, как исторически-правоми таких процессов.
вой. Использование метода предусматривает проведеИсследование проблемы развития промышленного ние ретроспективных исследований процесса формии гражданского строительства в сельской местности по рования законодательного обеспечения развития пронашему мнению должно проходить в двух направлени- мышленного и гражданского строительства в сельской
ях: обоснование необходимости развития строительства местности. Результатом его использования является
на селе и определение направлений и путей обеспече- получение обобщенного описания относительно законония эффективной стратегии такого развития. При этом, дательно-нормативных предпосылок, которые повлияли
исследования в первом направлении будут предусма- на развитие строительства на селе - выявление приоритривать: изучение историко-правовых, культурно-со- тетных направлений, которым через административные,
циальных, технико-технологических, экологических, финансовые и другие рычаги уделялось внимание при
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решении данной проблемы.
ских, социологических и тому подобное.
Использование логического метода позволяет опреДальнейшие исследования предусматривается проделить причинно-следственные связи процессов разви- водить в направлении определения концепций и подхотия строительства на селе. Использование разновидно- дов к развитию строительства объектов промышленного
стей этого метода возможно как на теоретическом, так и и гражданского назначения на селе.
на эмпирическом уровне. К группе логических методов
относятся методы анализа и синтеза, дедукции и индукСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ции, экстраполяции, абстрагирования, аналогии, обоб1. Щербініна С.А. Проблеми розвитку житлового
щения, моделирования и тому подобное.
будівництва в регіонах України // Економічний простір.
Не менее важная роль в научном исследовании раз- 2009. №24. С. 96-105
вития строительства в сельской местности принадлежит
2. Сахацький М.П., Собченко А.Ю. Організаційносистемному методу, который позволяет рассматривать економічний механізм відродження житлового будівнистроительную деятельность на селе как систему, со- цтва в сільській місцевості // Сталий розвиток економістоящую из совокупности взаимоувязанных элемен- ки. 2013. №19. С. 3-6
тов. В то же время, структурный метод позволяет вы3. Бузырев В.В. Жилищное строительство как локоявить взаимозависимость между отдельными элемента- мотив экономики региона на пути ее выхода из кризиса
ми системы и определить степень такой зависимости. // Сборник докладов 25 Науч. конф. с межд. участием.
Функциональный метод является средством становле- Варна: изд-во «Наука и экономика», 2010.
ния вида и формы взаимосвязи элементов в системе.
4. Юденко М.Н. Институциональные аспекты жиИспользование системного метода в исследовании лищного строительства // Наука и экономика. 2011. №
проблемы предусматривает рассмотрение развития 4(8). С. 21-24
строительства в сельской местности как системы. В
5. Шебанін В.С. Системне оновлення і розвиток мачастности, система строительства производственных со- теріально-ресурсного потенціалу сільського господароружений сельскохозяйственного назначения включает ства. К.: ННЦ ІАЕ, 2005. 276с.
такие составляющие:
6. Осіпчук Г.С. Джерела відтворення основних за- предприятия, которые осуществляют строительство собів сільськогосподарських підприємств // Матеріали
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Аннотация: В данной статье рассмотрены базовые альтернативы движения товара от фирмы-изготовителя к потребителю с учётом специфики индустриального потребителя.
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Посреднические оптовые хозяйствующие субъекты в риск, вызванный изменениями конъюнктуры, порчей,
системе рыночных отношений можно разделить на две моральным старением и т.д. Дистрибьюторы также храгруппы: независимые посреднические организации и за- нят товары, избавляя своих поставщиков и заказчиков
висимые. Независимые организации для изготовителей от необходимости содержания складских запасов. Ими
и получателей продукции являются самостоятельными решается важная задача преобразования промышленпосредническими организациями, приобретающими ма- ного ассортимента выпускаемой продукции в торговый
териалы в собственность с последующей их реализацией ассортимент в соответствии с производственными нужпокупателям готовой продукции. Зависимые посредни- дами потребителей. Они занимаются транспортными
ки не претендуют на право собственности на товары, ра- операциями, кредитуют потребителей, осуществляют
ботая за комиссионное вознаграждение за выполняемые рекламную деятельность и, кроме того, оказывают конуслуги. К ним относятся различные сбытовые агенты, сультационно-информационные услуги.
брокеры, комиссионеры.
В зависимости от характера товарной специализаГруппа независимых оптовых посредников, приме- ции выделяются многотоварные дистрибьюторы, не
нительно к сбыту продукции промышленного назначе- имеющие строго определенной специализация и реалиния, называется дистрибьюторами, является наиболее зующие многопрофильную продукцию, а также дистримногочисленной и весомой в системе материально-тех- бьюторы, строго определяющие свою товарную группу.
нического обеспечения. Например, в США на эту груп- Последние классифицируются, в свою очередь, на разпу приходится около 80% веся компаний, имеющих 85% личные категории в соответствии с количеством ассорскладских помещений [2; с. 11]. Независимые оптовые тиментных позиций. Расширение ассортимента рассмапосредники делятся на два типа:
тривается как важный фактор повышения конкуренто- дистрибьюторы, имеющие (или арендующие) способности [1; с. 15].
складские помещения;
Изготовитель может продавать продукцию дистри- дистрибьюторы, не имеющие (не арендующие) бьюторам, которые затем самостоятельно сбывают ее
складских помещений.
непосредственно покупателя готовой продукции. Выбор
Последних иногда называют торговыми маклерами, такого канала движения товара будет эффективным
на долю которых в развитых странах приходится при- только в случае, если:
мерно 20% компаний и около 10% оборота независимых
- рынок разбросан, а объем сбыта в каждой географипосредников. Эти хозяйствующего субъекта отличаются ческой зоне недостаточен для оправдания расходов по
более узким профилем деятельности. Они обычно име- прямому каналу распределения;
ют дело с крупногабаритными грузами, транспортиров- число оптовиков (посредников) обычно превышает
ка и передача которых весьма трудоемка.
количество региональных базовых складов изготовитеДистрибьюторы, имеющие складские помещения, ля;
как правило, осуществляют в полном объеме коммер- изделие должно сбываться покупателя готовой проческую и производственную деятельность, входящую в дукции многих отраслей промышленности, а эффективкомпетенцию посредника. Их называют дистрибьютора- ный охват всех или большей их части бывает при исми регулярного типа. Приобретая изделие за свой счет, пользовании оптовых независимых посредников;
они, как и торговые маклеры, принимают на себя весь
- потребители предпочитают закупать изделия мелВектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2014. № 1 (16)
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